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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в Автономной

некоммерческой организации профессионаIIьного образования <<Колледж

правосудио (далее - Положение) (далее - Колледж) определяет занятость

обучающихся в период освоения образовательных программ среднего

профессионаJIьного образования, устанавливает требования к организации

учебного процесса, режиму занятий и отлыха обучающихся.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федера.ltьным законом от

29 декабря 20|2 г. J\Гs 2,7з,ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>,

прик€воМ Минобрнауки России от 14 июня 201З г. J,,lb 464 (об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательноЙ деятельНостИ пО

образовательным программам среднего профессионЕlльного образования>>,

Приказом Министерства образования и науки РФ от 1б авryста2O|З г. Ns 968

<Об утверждении Порядка проведения государственноЙ итогОВОЙ аТТеСТаЦИИ

по образовательным программам среднего профессионЕlльного образования)

(с изменениями И дополнениями), федеральным государственным

образовательным стандартом срелнего профессионzLпьного образования,

уставом Колледжа, лок€шьными нормативными актами Колледжа,

регламентирующими образовательную деятельность.

1.3. Требования Положения являются обязательными для всех

обучающихся с момента их зачисления и до окончания обучения - в части, их

касающейся.

2. Организация учебного процесса. Основные положения

2.|. основные образовательные программы среднего

профессионЕtльного образования (далее образователъные программы) В

Кол.llедже реализуются в очной форме обу,lgrrr.
2.2. Учебный процесс по образовательным программам организуется

по периодам обучения:

- учебным годам (курсам);

- периодам обучения (семестрам, выделяемым в рамках курсов).

2.з. Образовательная деятельность по образовательным программам

организуется в соответствии с утвержденными в установленном порядке

учебными планами,'к€uIендарными уrебными графиками, в соответствии с

которыми устанавливаются :

- сроки начала и окончания учебного года (курса);

- сроки и продолжительность семестров в рамках учебного года (курса);



- сроки и продолжительность каникул;

- сроки и продолжительность экзаменационных сессий;

- сроки и продолжительность практик;

- сроки и продолжительность государственной итоговой аттестации.

2.4, В рамках учебного года (курса) по обучения выделяются два

семестра: осенне-зимний и весенне-летний. Каждый семестр заканчивается

экзаменационной сессией.

2.5. Учебный год в Колле/tже начинае,гся l сентября и заканчивается в

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной

программы. В случае если 1 сентября приходится на выходной день, то

учебный год начинается в первый, следующийза ним рабочий день.

2.6. в соответствии с пунктом 20 Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам среднего профессионального образования обrцая

продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не

установлено федеральным государственным образовательным стандартом,

составляет:
- при продолжительности обучения в течение учебного года 39 недель - 1 1

недель;

- при продолжительности обучения в течение учебного года 37 недель - 10

недель;

- при продолжительности обучения в течение учебного года 24 недели -2
недели.

При расчете продолжительности обуrения и каникул В ук€ваннуЮ

продолжительность не входят нерабочие пр€вдничные дни. Изменение

продолжительности каникул, установленных к€шендарными уlебными
графиками, не допускается.

2.7. Сроки получения среднего профессион€tльного образования по

образовательной программе по очгtой форме обучения, при ускоренном
обучении, а также срок получения среднего профессионЕtпьного образования

по образовательной программе инвалидами и лицами С ограниченнымИ

возможностями здоровья устанавпив€lются федеральныМИ ГОСУДаРСТВеННЫМИ

образовательными стандартами.

2.8. Срок получения среднего профессион€Lльного образования

отсчитывается от установленной даты начала ре€lлизации образовательной

программы.
2.g. В срок получения среднего профессион€lпьного образования по

образовательной проtрамме не вкпючается время н€lхождения обуrающегося

в академическом отпуске, В отпуске по беременности и родам, а также



нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех

лет в случае, если обучающиЙсяне продолжает в этот период обуrение,

2.10. Продолжительность учебноЙ недели по очноЙ форме обучения

составляет шесть дней: с понедельника по субботу (допускается проведение

занятий не во все дни учебной недели). Выходным днем при шестидневной

учебноЙ неделе является воскресенье,

осуществление образовательной деятельности по образовательной

программе в нерабочие праздничные дни не допускается,

2.||. Пр" реаJIизации образовательных программ для всех видов

учебных занятий величина академического (уrебного) часа устанавливается

продолжитепьностью 40 минут.

продолжительность аудиторного занятия составляет не менее одного

академиЧескогО часа и не бопее двуХ академических часов, Между учебными

(аулиторными) занятиями предусматриваются перерывы не менее 5 минут, в

том числе перерыв для питания и отдыха продолжительностью 20 минут,

2.12. Количество академических (учебных) часов в один день для одной

учебной цруппы должно быть не менее четырех, но не должно превышать

десяти.
2.tз. Величина зачетно единицы приравнивается к 3б академическим

часам, что является единой в р мках учебного плана, если иное не установлено

федеральными государственными образователъными стандартами.

2.|4. Время начала и окончания уlебных (аудиторных) занятий, а также

продолжительность перерывов устанавлив€lются настоящим Попожением

(таблица 1). Временное изменение режима занятий при необходимости

осущестВляетсЯ приказоМ директора Колледжа с учетом режима работы,

Таблица 1

l'рафик учебных занятий

д;rя обучак)щихся в двтономttой некоммерческой организации

ll рофессиоtlаJIьного образования

<<Коlrледж п равосудия>>

Учебные
занятия

начало занятия окончание
занятия

Перерыв

1 пара 08:00 08:40 08:40-0В:50

08:50 09:30 09:30-09:40

09:40 10:20 10:20-10:30

10:30

1 1:30

11:10 t1:10-11:30

12:10 |2:1 0-12:20



I

13:00 13:00- 13:10|2:20
13:504 пара

5 пара

13:10

| 4.00
- ii,бo--

15:50

1б:40

|73Г
1 18:20-
l t9:10

14.40

1 5:40
--1630

15:40- 15:50

1 6:3 0- 1 б:40

1] :20-17:30
6 пара l]:20

1 пара
19:50

2.|5.ЩляпроВеДенияуlебныхзанятийлекционногоТипаПо
одноименным дисциплинам из учебных групп по различным специ€шьностям

и (или) направлениям подготовки моryт формироваться объединенные

потоки.
2.|6.Щля проведения занятий семинарского типа формируются учебные

группы численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной

специuLльности или направлению подготовки, Занятия семинарского типа

проводятся для обучаюrцихся одной учебной rрупtlы. При необходимости

возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по рЕвличным

специ€шьностям и направлениям подготовки,

2.|7.При проведении некоторых видов учебных занятий (лабораторных

работ, практических занятий, занятий по иностранному языку) обуrающиеся

одной учебной группы могут быть рzвделены на подцруппы.

2.18. Щля проведения практических занятий по физической культуре и

спорту формируются учебные группы с учетом попа, состояния здоровья,

физического рuвви тия ифизической подготовленности обучающихся,

2.|9. Обучение инв€tлидов и обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими

обучающимися, так и в отдеJIьных груIIIIах,

2.20.по личному заявлению обучающегося из числа инваJIидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья может быть разработан

индивидуальный план обучения и (ипи) предоставлена возможность обучения

по адаптированной образовательной программе,

2.2|. При ре€lлизации адаптированной образовательной программы

возможно уменьшение продолжительности аудиторных занятий и (или)

увеличение продолжительности перерывов,



3. Режим работы обучающихся в период проведения практики

3. l. Освоеt{ие образова,геJIьIlых IIpoI,paMM предусматривает проведение

практики обучающихся.
З.2. Направление на практику оформляется прик€вом директора

Колледжа с указанием закрепления каждого обучающегося за учреждением,
организацией или структурным подразделением Колледжа, где провоДиТся

практика, с указанием вида и сроков прохождения практики.

З.З. Продолжительность рабочего дня обучающихQя во время

прохождения практики составляет не более 36 часов в неделю, для инв€lлидов

I и II группы - не более З5 часов в неделю.

4. Зак"llrочи,геJlьные поJrожения

4.|. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции.


